
ООО «Новогромовское»: 
заготовка кормов, племенное 
животноводство, прогноз 
урожайоности 
Агроном сельхозпредприятия 
озвучила план заготовки кормов

Бухгалтер - это помощник 
управленца
Лидия Гоголь 45 лет работает в 
сельском хозяйстве, значимость 
её труда не переоценить 
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Золотая середина принципов 
Александра Скворцова
Эксклюзивное интервью с экс-
мэром Черемховского района

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ В ПОЧЁТЕ
Во вторник в администрации состоялась встреча мэра Сергея Марача с почетными гражда-

нами Черемховского района. Приурочена она была к празднованию Дня района. К слову, участие в 
ней приняли практически все почетные граждане, исключением стали те, кто не смог приехать 
по объективным причинам. Начало было положено памятной фотосессией, каждого почетного 
гражданина района сфотографировали. Благодарность таким людям должна быть увековечена 
не только пером, но и красивой фотографией.

Далее встреча продолжилась 
вступительными словами Сергея 
Марача. Сергей Владимирович 
поблагодарил присутствующих 
за найденную возможность 
встретиться, пообщаться в не-
формальной обстановке. «Вы все 
очень многое сделали для Черем-

ховского района. Каждый в раз-
ное время отдавал частичку себя 
ради его развития. Это ценится 
потомками, поверьте. Уверен, по-
добные встречи будут проходить 
как можно чаще. Ваш опыт нео-
ценим, и мы будет непременно 
им пользоваться на благо людей, 

района», - сказал Сергей Марач, 
обращаясь к гостям. 

Затем встреча плавно пере-
текла в дискуссию. Почетные 
гости интересовались жизнью 
Черемховского района в целом, 
задавали вопросы. Так, например, 
экс-мэр района Юрий Шапенков 

спросил у Сергея Марача о состо-
янии ряда школ в Черемховском 
районе. В частности, его инте-
ресовали школы таёжных тер-
риторий. Эдварта Поляковского 
волновали дороги, а точнее их 
нынешнее состояние. О процес-
се восстановления территории и 
оказанной помощи пострадав-
шим после паводка людям Сер-
гея Марача спросил Александр 
Скворцов. На все вопросы почет-
ных граждан Сергей Владимиро-
вич ответил доступно и понятно, 
дав подробные ответы. 

- Очень приятно, что вам до 
сих пор небезразлична судьба 
Черемховского района, его лю-
дей. Ваши предложения, идеи, 
всегда найдут место для вопло-
щения в жизнь. Мы непременно 
ими воспользуемся для более 
эффективной работы, - подыто-
жил Сергей Марач. В заключение 
почетные гости получили при-
гласительные на празднование 
Дня района. Завершилась встреча 
чаепитием. 

Пресс-служба АЧРМО 

НАШИ ПОБЕДЫ

Району - добрые дела!

Участники форума «Байкал»
Активист из Черемховского района, а ныне курсант Восточно-Си-

бирского института МВД Владимир Решитило стал победителем 
конкурса социальных проектов в рамках международного молодежного 
форума «Байкал».

Форум «Байкал» традицион-
но проводился уже в 11-й раз 
на берегу жемчужины Сибири 
и собрал участников не только 
со всех регионов России, но и 
представителей стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В рамках 
его работы молодые деятели в 
области политики, СМИ, добро-
вольчества и предприниматель-
ства встречаются с интересны-
ми спикерами, прорабатывают 
программы развития для своих 
организаций совместно с экс-
пертами, защищают проектные 
идеи. 

Владимир Решитило об-
щественной деятельностью 
занялся, еще будучи школь-
ником. В Голумети он являлся 
активистом местного отделе-
ния молодежно-спортивного 
общественного движения «Шаг 
вперед», участвовал в районных 
слетах, форумах. На ежегодном 

конкурсе «Черемховский район 
– территория спорта» однажды 
попробовал представить свой 
проект и выиграл первый грант. 

Сейчас молодой человек 
живет и учится в Иркутске, но 
по-прежнему желает принести 
пользу родной Голумети и Че-
ремховскому району. На «Бай-
кале» он вместе с группой мо-
лодых соавторов защитил свой 
социальный проект «75 добрых 
дел», который направлен на по-
вышение уровня патриотиче-
ского воспитания молодежи.

- Уже по первому слову из на-
звания проекта, наверное, мно-
гим понятно, чему наш проект 
посвящен. В следующем году 
наша страна встретит 75-ю годов-
щину со дня Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Нам очень хотелось 
бы внести свой личный вклад 
в празднование этой даты со-

вместно с молодежью Иркут-
ской области, - рассказал Вла-
димир Решитило.

Суть проекта заключается в 
том, что молодых людей при-
зовут сформировать команды 
и каждая из них будет на про-
тяжении определенного вре-
мени совершать интересные 
действия в виде социальных 
поступков, приносящих пользу 
окружению и своему населен-
ному пункту. 

На реализацию идеи «75 до-
брых дел» ее авторы получили 
поддержку в размере 207 тысяч 
рублей от Федерального агент-
ства по делам молодежи. Уже 
в ближайшее время марафон 
добрых дел в Приангарье стар-
тует, и молодежь Черемховского 
района не останется от него в 
стороне.

Екатерина БОГДАНОВА
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
В понедельник в районной администрации прошло заседание ра-

бочей группы по подготовке и проведению муниципальных выборов, 
назначенных на 8 сентября. Напомним, район этой осенью определит-
ся с новым составом Думы черемховского районного муниципального 
образования, а в Булайском поселении выберут еще и главу.

«До 19 июля продолжается 
прием документов от избира-
тельных объединений о выдви-
жении кандидатов по одноман-
датным избирательным округам 
для заверения списка кандида-
тов. В настоящее время список 
предоставлен от иркутского 
областного отделения КПРФ на 
15 человек, от иркутского реги-
онального отделения политиче-
ской партии ЛДПР – на 15 чело-
век. 13 кандидатов в депутаты 
районной Думы выдвинулись в 
порядке самовыдвижения. На 
главу Булайского сельского посе-
ления подали документы только 
два человека», – озвучила данные 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Свет-
лана Чайковская.

Далее обсудили готовность 
к выборному процессу помеще-
ний, где будут размещены участ-
ковые избирательные комиссии 
и избирательные участки. Кура-
торы территорий рассказали об 
оснащении их требуемым обо-
рудованием, пожарной сигна-

лизацией. В ближайшее время 
начнут прорабатывать возмож-
ности видеонаблюдения в день 
голосования. 

Из возникших в ходе под-
готовки к выборам проблем на 
очередном заседании рабочей 
группы обсудили отсутствие со-
циальных работников в Булай-
ском, Узколугском и еще ряде 
МО. Это может затруднить уча-
стие пожилых и маломобильных 
граждан в выборах, но выход из 
ситуации будут искать совмест-
ными усилиями. 

«Важно, чтобы возможность 
реализовать свое гражданское 
право была у каждого жителя 
нашего района. Необходимо 
позаботиться об этом, донести 
информацию до жителей. Рай-
он всегда показывал хорошую 
явку на выборы, и эта тенденция 
должна сохраниться», - обрати-
лась к членам рабочей группы 
руководитель аппарата адми-
нистрации Марина Рихальская.

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТ

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Мэр Сергей Марач и спортсмены сборной района

Сборная спортсменов Черемховского района выступила на об-
ластных летних сельских спортивных играх.

12-14 июля в пос. Новонукут-
ский прошли финальные состя-
зания по всем видам в рамках 
ежегодных областных соревнова-
ний среди сельских спортсменов. 
Честь Черемховского района на 
них защищали представители 
Михайловского, Узколугского, 
Алёхинского, Парфёновского, 
Булайского и Лоховского посе-
лений – победители и призеры 
районных состязаний, которые 
завершились неделей раньше. 

Бороться за победу команде 
предстояло в нескольких видах: 
футболе, волейболе, городошном 
спорте, перетягивании каната, 
гиревом спорте, летнем биат-

лоне, легкой атлетике. Самыми 
результативными соревнования 
можно назвать для гиревиков и 
футболистов. 

В гирях третье место в сво-
ей весовой категории одержала 
спортсменка из Лохово Ирина 
Барабанщикова. Футбольной 
сборной до бронзовых медалей 
не хватило совсем немного – в 
матче за третье место они прои-
грали Аларскому району и стали 
только четвертыми. Но и этот ре-
зультат можно считать хорошим 
– позади наши парни оставили 
более десяти команд.  

Екатерина БОГДАНОВА

ВЕСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Посёлок развивается

«Стремимся не отставать от 
хороших городских условий. 
Также стоит отметить, что ве-
дутся работы по капремонту 
многоквартирных домов № 3, 
15 и 16. Уже вышли на покраску 
фасада. По программе «Ком-
фортная городская среда» сейчас 
проходит второй этап благоу-
стройства новогоднего сквера, 

а именно: разбивка дополни-
тельных пешеходных тропи-
нок, освещение, установка урн 
и скамеек», - отмечает Любовь 
Козлова, руководитель аппарата 
поселковой администрации.

В этом году на благоустрой-
ство поселка будет потрачено 
20 млн из разных источников: 
фонды, программы и другие. 

Возле домов № 10 и 19 за-
асфальтируют дорожки и уста-
новят лавочки. Освещение 
протяженностью 800 метров 
будет смонтировано на ули-
це Советская, там появятся 16 
новых фонарей, а также в де-
ревне Субботина оборудуют 
дополнительные светильники. 
На территории дома № 5 уже 
установлена игровая площадка. 
Всё перечисленное - результат 
работы управляющей компании 
«Михайловская».

Также жителей поселка ждет 
хороший «сюрприз» по установ-
ке нескольких арт-объектов. 
Исполнение всех мероприятий 
запланировано до середины ав-
густа. Объекты будут установле-
ны на центральной площади.

Мария МАРТЫНОВА

На протяжении многих лет Михайловка преображается. Темпы 
благоустройства постоянно растут. Специалистами администрации 
поселения прилагаются колоссальные усилия для того, чтобы войти 
в различные региональные программы. Так, например, в 2019 году 
попали в рейтинг муниципальных образований и получили субсидию 
на установку площадки ГТО, которая будет базироваться на при-
легающей территории школы № 1. Это позволит подрастающему 
поколению быть всегда готовыми к труду и обороне. На спортивном 
объекте установят различные тренажеры, которые будут функци-
онировать в любое время года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Режим ЧС в лесах Приангарья
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о 

том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории 
Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение 
принято в связи с ростом числа лесных пожаров в регионе и неблаго-
приятным прогнозом погодных условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения.

На период действия ре-
жима ЧС вводится запрет для 
граждан на посещение лесов, 
кроме этого запрещен въезд 
в леса транспортных средств, 
кроме тех, которые предна-
значены для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

В лесах Жигаловского, Ки-
ренского, Нижнеилимского, 
Казачинско-Ленского, Качуг-
ского и Чунского районов за-
прещено проводить работы, 
связанные с лесоводством и 
лесозаготовкой. 

Главам муниципальных об-

разований Иркутской области 
рекомендовано довести ин-
формацию о введении режима 
ЧС в лесах регионального ха-
рактера до населения и руково-
дителей организаций, а также 
проводить разъяснительную 
работу о запрете выжигания 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 
горючих материалов на участ-
ках, граничащих с лесами. 

Министерство лесного 
комплекса Иркутской области 
должно обеспечить тушение 
лесных пожаров в соответствии 
со сводным планом, проводить 

мониторинг пожарной опасно-
сти в лесах и лесных пожаров, 
непрерывно контролировать 
лесопожарную обстановку на 
территории региона, прогно-
зирование развития возник-
шей чрезвычайной ситуации 
и ее последствий. 

Главному управлению МЧС 
России по Иркутской области 
предложено перевести подраз-
деления пожарной охраны на 
усиленный вариант несения 
службы, подготовить к вводу 
резервную технику, при необ-
ходимости обеспечить ввод ее 
в боевой расчет. Организовать 
проведение инструктажа на-
селения по вопросам соблю-
дения требований пожарной 
безопасности, участвовать в 
информировании граждан о 
режиме ЧС.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области

Поддержка фермерства продолжается
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили 

десять крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) из восьми муници-
пальных образований Иркутской области.

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков расска-
зал, что из десяти победителей 
2019 года семь К(Ф)Х развивают 
мясное скотоводство, три – мо-
лочное. Глава ведомства также 
пояснил, что средства гранта 
могут быть направлены на стро-
ительство или реконструкцию 
животноводческих ферм, их ком-
плектацию оборудованием и тех-
никой, приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных.

Напомним, выплата субсидий 
на развитие семейных животно-
водческих ферм осуществляется 

в Иркутской области с 2012 года. 
С 2019 года по поручению губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко максимальный размер 
одного гранта увеличен с 10 млн 
рублей до 15 млн рублей. Общая 
сумма финансирования из консо-
лидированного бюджета (област-
ного и федерального) возросла со 
110 млн рублей до 150 млн рублей, 
в том числе с 77,2 млн рублей до 
118,5 млн рублей увеличена доля 
федеральных средств. 

За период с 2012 по 2018 годы 
поддержку получили 59 фермер-
ских хозяйств, 40 из которых уже 
завершили реализацию проекта. 

Наиболее популярным направле-
нием работы среди грантополуча-
телей является мясное скотовод-
ство (более 62% от общего объема 
грантов), далее следует молочное 
скотоводство. Кроме того, аграрии 
Приангарья развивают свиновод-
ческие и овцеводческие фермы. 

Получившие государственную 
поддержку семейные животно-
водческие фермы оснащены 
высокопроизводительной сель-
скохозяйственной техникой и 
современным оборудованием, в 
них содержатся племенные жи-
вотные. За семь лет реализации 
программы развития семейных 
животноводческих ферм в Ир-
кутской области было создано 126 
новых рабочих мест.

Уважаемый Сергей Владимирович!
Искренне поздравляем Вас 

с днем рождения!
Мы верим, что под Вашим руководством наш район 

способен достичь хороших показателей в развитии. Ваш 
профессионализм и ответственный подход к решению 
каждого вопроса помогают добиваться благополучия.

От всей души желаем Вам сил и крепкого здоровья. 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных и близких придают силы 
для новых свершений и успехов во всех направлениях 
вашей деятельности.

Администрация ЧРМО
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О кормах
Агроном сельхозпредприятия 

Маргарита Коровина отметила, 
что для заготовки необходимого 
количества грубых кормов меха-
низаторам потребуется восемь 
погожих дней. 

- В среднем с одного гектара 
удается убрать 20 центнеров сена, 
- пояснила Маргарита Коровина.

Сенокосные угодья ООО «Но-
вогромовское» составляют более 
ста гектаров. И необходимый объ-
ем удастся взять одним укосом. 
В последующие месяцы данные 
площади будут использованы для 
выпаса телят. 

Косовицу ведет Сергей Заха-

ров, он занят непосредственно 
косьбой и прессовкой сена. По-
грузкой рулонов занимается, по 
словам сотрудников предприя-
тия, незаменимый работник – 
Пётр Шепетнев.

Трактором с прицепными 
граблями-валкообразователями 
и грузовиком для доставки руло-
нов на склад управляют ветераны 
аграрного производства Михаил 
Никитин и Александр Чехович.

- Бригада работает оператив-
но и слаженно, - говорит Марга-
рита Коровина.   

К заготовке сенажа полево-
ды из Новогромово приступят в 
последние числа июля. Сочных 

кормов предприятию необходи-
мо порядка семисот тонн. Также в 
конце полеводческого сезона бу-
дут заготовлены зеленые корма.

Кроме того, часть заготов-
ленных сена, соломы и фуража 
предприятие направит на реа-
лизацию.

О животноводстве
Три сотни животных насчиты-

вает сегодня поголовье КРС ООО 
«Новогромовское».  По словам 
специалистов животноводческой 
отрасли сельхозпредприятия, 
отел завершился. ожидаемый 
результат получен. 

Сегодня основной задачей 
животноводческого звена яв-
ляется подготовка животных к 
реализации. Стартуют продажи 
в начале осени. Стоит отметить, 
что среднесуточный привес телят 
около килограмма.   

В этом году ООО «Новогро-
мовское» продаст 80 племенных 
телок. Уже сейчас есть заявки на 
приобретение. На предприятии 
отмечают, что спрос на племен-
ных животных превышает пред-
ложение.

Покупателями в основном 
являются начинающие ферме-
ры, собирающиеся подавать за-
явки на участие в программах 
грантовой поддержки аграрного 
бизнеса. Специалисты предпри-
ятия пояснили, что для участия 
в данных программах сегодня 
необходимо иметь минимум пять 
голов племенного скота.

Также животные, выращен-
ные в Приангарье, пользуются 
популярностью среди животно-
водческих предприятий ближ-
него зарубежья. Так, ООО «Но-
вогромовское» на протяжении 
нескольких лет отправляет своих 
животных в Казахстан. 

Стоит отметить, что в регионе 
разведением и продажей круп-
норогатого скота казахской бе-
логоловой породы занимаются 
всего два сельхозпредприятия 
– это ООО «Новогромовское» из 
Черемховского района и СХ ЗАО 
«Приморский» из Нукутского.

О планах  
- Урожай по осени считать бу-

дем, - говорит агроном Маргарита 
Коровина. 

Однако уже сегодня специа-

лист отметила, что прогнозы на 
будущий урожай положительные. 

- Погода в текущем полевод-
ческом сезоне благоприятствует. 
В полях хлеба стоят, как никогда, 
- отмечает агроном.

Кроме того, в текущем году 
реализован ряд мер для повыше-
ния урожайности зерновых куль-
тур. Произведены химическая 
прополка посевов, обработки 
против вредителей. Под пшени-
цу внесены комплексы микроу-
добрений.

Есть задел и на будущий год. 
Для этих целей сельхозпредпри-
ятие заложило 1020 гектаров па-
ров. Сегодня механизаторы ведут 
их обработку.

Александр ГРОММ      

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «НОВОГРОМОВСКОЕ»: 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ, ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО, 
ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ

Полеводческая бригада ООО «Новогромовское»
Аграрии Черемховского района приступили к заготовке грубых 

кормов для КРС. В их числе ООО «Новогромовское». В текущем сезоне 
сельхозпредприятию предстоит заготовить более 150 тонн сена.

Прессовка сена

ТРУЖЕНИЦА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Четверть века трудится на 

молочно-товарной ферме в де-
ревне Паршевникова оператор 
машинного доения Надежда Ов-
чинникова. Сколько раз ее руки 
собирали и разбирали доильный 
аппарат, сколько раз готовили 
его к работе, сколько раз дела-
ли массаж вымени коровы, на-
правляя первые струйки молока 
в отдельную посуду, уже не со-
считаешь. О животноводческой 
профессии и работе в аграрной 
отрасли Надежда Вячеславовна 
рассказала «МС».

Надежда Овчинникова уро-
женка деревни Заморская. С 
семи лет она пошла в алехин-
скую среднюю школу. В летние 
каникулы, как и все деревенские 
мальчишки девчонки, занима-
лась домашними делами, помо-
гала маме и бабушке в работе 
на ферме. Первая трудилась на 
паршевниковской МТФ, вторая 
– на ферме в Заморской. 

Окончив школу, Надежда, не 
раздумывая ни минуты, пошла 
работать на ферму. Работа ока-
залась нелегкой, каждый день 
приходилось сталкиваться с раз-
личными трудностями. Но Наде-
жда Вячеславовна справлялась с 
ними играючи. Причина тому – 
воспитание и опыт, полученный 

в юности. Ведь успешно работать 
в животноводстве может только 
человек, привыкший много, тя-
жело и упорно трудиться.

Летний рабочий день опе-
раторов машинного доения на-
чинается с первой зарей, а за-
канчивается, когда солнце уже 
клонится к горизонту. Зимой то 
же самое, но по темноте. Перед 
началом дойки сотрудники фер-
мы готовят доильные аппараты к 
работе, осматривают животных, 
производят все необходимые 
мероприятия по уходу за ними. 

За день Надежда приезжает 
на ферму три раза. Ей это не в тя-
гость, а совсем наоборот. В груп-
пе Надежды шестьдесят коров. 
Есть среди них и рекордсменки, 
дающие за сутки более сорока 
литров молока. 

Стоит отметить, что за шесть 
месяцев средняя продуктивность 
животных в группе Надежды 
Овчинниковой составила 4900 
килограммов молока, при пла-
новых показателях 3906 кило-
граммов. 

Как и все работники сельско-
хозяйственной отрасли, Надежда 
Овчинникова скромно умолчала 
о своих трудовых достижениях 
и заслуженных отраслевых на-
градах. 

Юлия Черненко, селекционер, 
временно исполняющий обязан-
ности зоотехника ОПХ «Петров-
ское», рассказала, что Надежда 
неоднократно становилась при-
зером районных и региональных 
конкурсов профессионального 
мастерства. 

Директор сельхозпредприя-
тия Эдварт Поляковский также 
отметил ударный труд Надежды 
Овчинниковой.

- Только вдумайтесь, за пол-
года валовой надой на фураж-
ную корову в ее группе далеко 
перешагнул за отметку в четыре 
тысячи килограммов молока. В 
советское время дояркам, полу-
чившим такую продуктивность 
животных за год, присваивали 
звание «Герой Социалистиче-
ского Труда», - пояснил Эдварт 
Поляковский.

Сама Надежда Вячеславовна 

главной наградой называет 
своих детей. Их у нее четве-
ро. Самый младший в этом 
году пойдет в третий класс. 
Размышляя о планах, Надежда 
Овчинникова говорит: «Вос-
питывать, учить, поднимать 
детей и, конечно же, работать 
на ферме, ставшей за четверть 
века родной».   

Александр ГРОММ      

Она родилась в семье, где невозможно было представить жизнь 
без кружки молока, и так получилось, что с молоком связана вся ее 
трудовая биография.

Надежда Овчинникова
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Есть и у нас такая бабушка, у 
которой в этом году юбилей.

Тамаре Михайловне Миктуба-
евой исполнилось 90 лет.

Родилась  Тамара Михайловна 
12 июля 1929 года в деревне Нены 
Черемховского района. Семья 
была небогатой по деревенским 
меркам. Из нажитого имущества 
всего-то: молотилка, две коровы, 
два коня. Для деревенской семьи 
с детьми – это немного. Детство 
было тяжелое.  В 1930 году семью 
раскулачили (сельсовет). Отобра-
ли всё : дом , скотину , домашнюю 
утварь. После этих событий всей 
семьёй уехали на станцию Могочи 
Читинской области Забайкальско-
го края. (Там жил отец Тамары 
Михайловны). В 1933 году верну-
лись в Нены, а в 1935-м переехали 
в Нижнюю Иреть. 

  «Жить одной с тремя детьми 
(Георгий , я , Мария) без помощи 
было нелегко. Чтобы прокормить 
детей, мама в соседней деревне 

помогала по хозяйству чужим лю-
дям. Нас было оставить не с кем, и 
она брала с собой, возила зимой в 
ванне, застилая ее тряпьем. Путь 
был неблизким: из Ирети в Бажей 
(не меньше 10 км.). Так мама за-
рабатывала деньги – убиралась, 
справлялась по хозяйству у чужих 
людей», - вспоминает Тамара Ми-
хайловна.

  Война началась, когда ей 
было 12 лет. Она успела окон-
чить всего лишь четыре класса. 
Все дети помогали фронту на-
равне со взрослыми: помогали 
вязать снопы, пололи пшеницу, 
пилили дрова. Тамара Михайлов-
на вспоминает: «Но всё-таки в то 
тяжелое время детство оставалось 
детством. Мы играли в «чижи-
ка», «лапту», «городки», сами себе 
шили кукол».

  После войны приехала в село 
Нижняя Иреть. Здесь стала рабо-
тать в совхозе на зерноскладе. В 
1961 году был открыт детский сад, 

в котором Тамара Михайловна 
работала няней. При ней выросло 
не одно поколение. Из воспоми-
наний: «Нам тогда приносили и 
двухмесячных ребятишек, но мы 
справлялись». В 1984 году ушла 
на пенсию.

   В честь 50-летия Победы Та-
маре Михайловне было присвое-
но звание труженика тыла. В честь 
юбилейных дат Победы в Великой 
Отечественной войне награждена 
медалями. 

  С ранних лет Тамара Михай-
ловна поет и сочиняет частушки. 
В своих частушках она говорит 
о солдатах, которые уходили на 
фронт, о трудностях военных 
дней, о любви, о малой родине. 
На вопрос: «Как во время вой-
ны можно было исполнять ча-
стушки?» Тамара Михайловна 
ответила: «Частушка помогала 
выжить, верить в победу и просто 
радоваться жизни».  У неё даже 
есть свой сборник «Частушки от 
Томушки».

 19 февраля 2018 в ТЮЗе име-
ни Александра Вампилова прохо-
дил областной фестиваль-смотр 
хоровых и вокальных коллек-
тивов «Не стареют душой вете-
раны», где Тамара Михайловна 
стала лауреатом. 

От всего сердца поздравляем с 
90-летием! Такой юбилей — очень 
важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный воз-
раст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства.

Е. БЕСПРОЗВАНЦЕВА, 
с. Голуметь

ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Тамара Миктубаева
Нет ничего интереснее, чем слушать семейные предания – особенно 

в детстве, когда жизнь бабушек и дедушек видится будто в старом 
кино, снятом на черно-белую пленку. А ведь это были живые люди - они, 
так же как и мы, жили, трудились, во что-то верили, кого-то любили.

КУЛЬТУРА

Встреча с писателем

Иннокентий Пшеничников

Встреча с известным поэтом — это всегда праздник, впечатления, 
которые запоминаются на всю жизнь, поэтому в нашей библиотеке 
стало доброй традицией проводить творческие встречи, на которых 
голуметцы могут познакомиться с талантливыми земляками.

 Встречи с писателями воспиты-
вают литературный вкус, помогают 
сориентироваться в громадном ли-
тературном потоке, выбрать самое 
достойное и лучшее.

Одиннадцатого июля в читаль-
ном зале голуметской библиотеки 
прошла встреча с нашим земляком, 
писателем, поэтом Иннокентием 
Пшеничниковым.

С интересом и вниманием участ-
ники встречи слушали рассказ писа-
теля о его жизни и творчестве, о том, 
как он находит сюжеты для своих 
произведений.

Иннокентий Пшеничников - пи-
сатель, поэт, житель большого ста-
ринного села Голуметь, почетный 
гражданин Черемховского района. 
На протяжении 36 лет он работал 
в сельском Доме культуры, создал 
агитбригаду «Эхо» и любительский 
театр «Радуга». Оба коллектива полу-
чили звание «Народный». В послед-
ние годы в печать вышло несколько 
книг поэта. 

Его работы впервые увидели свет 
в 2004 году.  Читатели нашей библи-
отеки уже могли познакомиться с 
творчеством Иннокентия Пшенични-
кова по книге «О чем молчат колоко-
ла», где собраны статьи, очерки, рас-
сказы и воспоминания разных лет. 

Подробно и обстоятельно ав-
тор ответил на заданные вопросы, 

поделился своими творческими 
планами и даже прочитал нам не-
сколько стихов.

Очень быстро пролетели два часа 
поэтических чтений. Иннокентий 
Пшеничников — увлекательный рас-
сказчик, прекрасный собеседник и 
необыкновенный читатель, поэто-
му мероприятие прошло с большим 
успехом. Все искренне благодарили 
земляка за интересную беседу. И мы 
надеемся, что такие встречи продол-
жатся и в будущем. 

Писатель поблагодарил за орга-
низацию этого мероприятия и оста-
вил в подарок свои книги. Уважаемо-
го гостя мы провожали с надеждой 
на новые встречи. Будем с нетерпе-
нием ждать выхода его новых книг.

С произведениями писателя и 
поэта голуметцы смогут познако-
миться в нашей библиотеке.

На этом можно поставить точку. 
Но скорее — многоточие. Потому 
что будут новые встречи, новые 
стихи, новые публикации. И обя-
зательно появятся новые имена. 
И новые почитатели поэтического 
таланта. Главное, чтобы этот куль-
турный, духовный багаж постоян-
но пополнялся, ширился, врачевал 
людские души.

Е. БЕСПРОЗВАНЦЕВА, 
с. Голуметь

АКЦИЯ

Добрые дела помогают жить
11 июля в КДЦ «Радуга» села Голуметь специалистами по со-

циальной работе  А. Федькиной, Н. Логиновой, Н. Нужной и педа-
гогом–психологом А. Бутаковой проведена акция «Твори добро». 
Главная задача акции - раздача всем нуждающимся б/у вещей, обуви 
и предметов первой необходимости. 

Для приглашённых жителей села было организовано несколько 
столов с вещами, где каждый желающий мог выбрать себе то, что 
понравилось. Мамы с детьми складывали в пакеты  обувь и вещи. 
Все остались довольны -  и участники акции,  и организаторы. 

Такие мероприятия необходимо проводить для отдельных 
категорий граждан, это существенная помощь в бюджет семьи. 
Организаторы выражают благодарность коллективу КДЦ «Радуга» 
С. Венгжину, И. Логиновой.

А. ФЕДЬКИНА,
 специалист по социальной работе «ЦПД г. Черемхово»  

ВОСПИТАНИЕ

Экологическая квест-игра
Экологическое воспитание дошкольников занимает важное место 

в системе формирования гармоничной личности. Гуманное отноше-
ние к природе возникает в процессе осознания того, что окружающий 
нас мир неповторим, уникален, нуждается в нашей заботе.

В детском саду Новогромово уделяется огромное внимание 
экологическому воспитанию детей. Поэтому 10 июля для воспитан-
ников старшего дошкольного возраста прошла увлекательная эколо-
гическая квест-игра «Путешествие в гости к Старичку - Лесовичку». 

Ребятам предстояло проявить смекалку, ловкость, показать свои 
знания и умения. 

Квест- игра началась с того, что на площадку к детям принесли 
конверт с письмом от Старичка-Лесовичка. В этом письме Лесовичок 
просил помощи у ребят, чтобы они сняли заклятие, которое наложил 
на лес Кощей Бессмертный.

В ходе игры дети прошли семь испытаний: «Отгадай загадки»,  
«Если я приду в лесок», «Поможем полянке», «Оживи дерево», «Очень 
быстро ответь на вопросы», «Исполнение песни про березку», игра 
«У медведя во бору»,  в результате которых за каждое задание дети 
получали лепесток с буквой.

 В конце путешествия ребята сложили пазл из лепестков и у них 
получилось слово ПРИРОДА.

Проводя этот квест, мы систематизировали сведения детей о 
природе, закрепили знания о правилах поведения в лесу, совершен-
ствовали двигательные навыки, а также воспитывали дружеские 
отношения в детском коллективе, умение договариваться между 
собой. В награду за знания Старичок - Лесовичок угостил детей 
конфетами с волшебного дерева и дал наказ беречь родную природу. 

И.СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель детского сада  Новогромово

ВЫСТАВКА

Даниил Гранин-писатель 
на века

2019 год объявлен Годом памяти Д.Г. Гранина и в честь празд-
нования 100-летнего юбилея со дня его рождения. Даниил Гранин 
– советский и российский писатель, киносценарист, лауреат го-
сударственных премий, общественный деятель, ветеран Великой 
Отечественной войны, ученый. Писатель, ставший признанным 
классиком еще при жизни.  Целые поколения выросли на творче-
стве писателя, его герои современны и сейчас. А его творческая и 
общественная деятельность всегда вызывали восхищение. Произ-
ведения Даниила Гранина переведены на языки других народов. 
Они известны в Японии и Аргентине, США и Австралии и многих 
других странах.

 Чтобы напомнить тем читателям, которые знакомы с твор-
чеством Даниила Гранина и привлечь интерес тех, кому только 
предстоит знакомство с ним, межпоселенческая библиотека Че-
ремховского района предлагает книжно-иллюстративную  выставку 
«Даниил Гранин - писатель на века».

На выставке представлены материалы биографического харак-
тера, обзоры литературного творчества писателя, а также романы, 
повести, рассказы, интервью и беседы, опубликованные в перио-
дической печати.

Посетители библиотеки могут ознакомиться с такими произ-
ведениями писателя, как «Иду на грозу», «Зубр», «Река времени», 
«Картина», «Однофамилец», «Сад камней», «Искатели» и другими 
изданиями. 

Книги писателя проникнуты искренней любовью к людям, к 
России, её великой истории и традициям, поднимают важные нрав-
ственные, мировоззренческие проблемы. Они до сих пор любимы 
многими поклонниками литературы.  

Приглашаем всех желающих познакомиться с творчеством 
Даниила Гранина!

А. АБЫСОВА, 
заведующая отделом обслуживания межпоселенческой библиотеки

НАМ ПИШУТ
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Лидия Степановна Гоголь 
бухгалтером стала не от боль-
шого желания работать с циф-
рами, не из-за школьной мечты 
и не по примеру своих близких. 
Родилась и выросла в семье 
простых рабочих в небольшой 
деревне Табук Черемховского 
района. Мама всю жизнь отра-
ботала дояркой, потом учет-
чицей, папа тоже трудился на 
сельской ниве. По воле случая 
молоденькой девчонкой после 
окончания лоховской школы 
попала в Иркутский сельско-
хозяйственный институт. Там и 
освоила профессию бухгалтера. 

Первым местом работы стал 
совхоз «Гороховский», что на-
ходился в Иркутском районе. 
Там же у нашей героини по-
явилась своя семья. А потом 
судьба распорядилась так, что 
Лидия Степановна вернулась 
на свою малую родину в Че-
ремховский район. Продолжи-
ла работать по профессии. В 
одиночку воспитала достойных 
сыновей – Дмитрий и Роман 
сейчас гордость и главная опо-
ра для матери. 

Этот год в жизни Лидии Сте-
пановны юбилейный. Она уже 
45 лет трудится бухгалтером в 
сельской отрасли. В крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве 
Валерия Бедушвиля – одиннад-
цатый год. До этого долго несла 
службу в совхозе «Верхнебулай-
ский», ставшего затем ЗАО и 
впоследствии ТОО. 

Бухгалтерский учет и раз-
ного вида подсчеты в сельском 
хозяйстве – деятельность осо-
бенная, отличная от других 
производств тем, что здесь всё 
зависит от множества факто-
ров. Иными словами: чем бла-
годатнее погода, тем урожай-
нее сезон и выше заработные 
платы, а с увеличением фонда 
возделываемых земель увели-
чивается и количество затрат 
на их содержание. С прихо-
дом в такую форму предпри-
ятия как К(Ф)Х уже опытному 
специалисту пришлось расши-
рять границы своих знаний и 
навыков, ведь здесь только на 
плечи одного человека ложат-
ся обязанности и бухгалтера, и 
экономиста, и менеджера.

- Начисление заработной 
платы, производственные 
отчеты, отчисление налогов, 
формирование расценок, - пе-
речисляет Лидия Степановна 
то, с чем сталкивается прак-
тически каждый день на своем 
рабочем месте. – А чтобы не 
прогадать, нужно владеть всей 
информацией – какие у нас 
сейчас работы ведутся, сколько 
продукции можем реализо-
вать, какие затраты хозяйству 
придется понести в следую-
щем месяце.

В хозяйстве фермера Вале-
рия Бедушвиля занимаются 
животноводством, растение-
водством. Выращивают зер-
новые и кормовые культуры, 

овощи, держат свиней и круп-
норогатый скот. С самим ру-
ководителем предприятия не 
удалось поговорить, но Лидия 
Степановна смело ввела нас в 
курс дела, рассказав о буднях 
и о коллективе. Вот что значит 
не просто бухгалтер, а главный 
помощник управленца.

- В обороте на сегодня 707 
га земель, еще 200 га – под 
парами. Сеем всё: пшеницу, 
овёс, ячмень, однолетние и 
многолетние травы, сажаем 
овощи. С апреля и по октябрь 
у нас самый пик работ, когда 
один этап сменяется другим и 
труженикам некогда отдыхать. 
Сейчас вот закончили химпро-
полку и обработку всходов от 
вредителей и приступили к 
заготовке кормов – сенажа и 
сена, – рассказывает бухгалтер 
хозяйства. – Еще чуть-чуть и 
придет время комбайны в поля 
выгонять. 

Лидия Степановна призна-
ется, что уже подумывает об 
отдыхе. Она хоть и на пенсии 
давно, но работа не отпускает. 
Говорит, что некому передать 
все свои дела – нет молодых 
специалистов в округе, и ехать 
в булайские края желающих 
не находится. Да и фермеру 
Валерию Игнатьевичу сложно 
представить рабочий уклад в 
своем хозяйстве без главного 
помощника.

Только самые ответствен-
ные и преданные селу спо-

собны выдержать все тяготы 
работы на земле. Лидия Сте-
пановна относит себя к таким 
людям. Жизнь в деревне дала 
стальную закалку, достойное 
воспитание приучило нести 
ответственность за себя и за 

проделанную работу, а любовь 
к деревенскому укладу не от-
пустила больше ни в город-
скую местность, ни в другую 
сферу.

Екатерина БОГДАНОВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

БУХГАЛТЕР – ЭТО ПОМОЩНИК УПРАВЛЕНЦА
В сельском хозяйстве, как говорится, все профессии важны, все профессии нужны. Здесь невозможно 

переоценить чью-то работу. Особенно, если за плечами у человека уже несколько десятков лет трудового 
стажа и преданность делу.

Лидия Гоголь

ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ПОЛЮБИТЬ ЦВР

Татьяна Тараканова

Татьяна Викторовна Та-
раканова – директор Центра 
внешкольной работы в поселке 
Михайловка. Пришла к такой 
должности не случайно. Она 
долгие годы работала с деть-
ми и уже немало лет – в этом 
учреждении.

Окончив восьмилетку, уе-
хала в Мишелёвку на канику-
лы к бабушке, там и осталась. 
Первый рабочий опыт Татьяна 
Викторовна получила, устроив-
шись нянечкой в детский сад. 

На её пути попался очень 
хороший наставник – Валерия 
Болотина, которая сумела раз-
глядеть в ней педагогическое 
начало и дать стимул для даль-
нейшей работы над собой и в 
профессиональной сфере.

Татьяна Викторовна обо-
жает рисовать. С юности уже 
проявлялась любовь к краскам. 
Со временем, когда она набила 
руку, её стали буквально зава-
ливать просьбами нарисовать 
стен-газету, оформить зал к 

празднику и другими. «Все эти 
юношеские увлечения, помог-
ли, конечно, и в выборе про-
фессии», - улыбаясь,  говорит 
Татьяна Тараканова. 

Начало 
профессионального 

пути
Недолгих пять лет работала 

в детском доме в Усолье, за-
тем в детском саду в поселке 
Белореченск. Потом из-за эко-
логии переехали в Михайлов-
ку. Вспоминает, как однажды 
шла мимо реабилитационного 
центра и решила заглянуть 
туда в поисках себя. Как итог: 
отработала там три года. А по-
том его закрыли.

Некоторое время сидела 
дома с детьми, занималась их 
образованием. За это время 
подружилась с соседкой – ею 
оказалась Евгения Борисова, 
которая тогда была директо-
ром ЦВР.

- Евгения Владимировна 
мне и предложила работу во 
внешкольном центре мето-
дистом и педагогом-органи-
затором. Это была временная 
работа, но в итоге стала по-
стоянной, - улыбается и про-
должает свой рассказ Татьяна 
Викторовна. - Сначала мето-
дист, потом зам, теперь дирек-
тор. Первые дни было очень 
тяжело, потому что раньше 
именно такой работой не за-
нималась. Но со временем 
привыкла, вошла в процесс и 

втянулась. Я старой закалки, 
и если что-то делаю, то делаю 
это от души, качественно. 

Работа 
и любимый ЦВР

Ныне Татьяна Викторовна 
является директором Центра 
внешкольной работы. Полгода 
назад эти полномочия ей пере-
дала экс-директор учреждения 
Евгения Борисова (та самая, 
которая предложила педагогу 
работу здесь). Сейчас Евгения 
Владимировна председатель-
ствует в поселковой думе, но в 
гости наведывается очень часто.

- Наш центр посещают 411 
детей, здесь ведется 17 кружков 
– наши воспитанники и поют, и 
рукодельничают, и английским 
занимаются в интересной фор-
ме. Стараемся развиваться и 
делать нашу жизнь интересней, 
разнообразней. Планов на пер-
спективу и ближайшее будущее 
много. Думаем в одном из каби-
нетов сделать выставочный зал. 
А для поддержания чистоты мы 
решили нашить бахилы, чтобы 
не было никаких проблем со 
сменкой, – коротко резюмирует 
моя собеседница.

Одно из последних больших 
обновлений в центре – актовый 
зал. Теперь в нём всё по-совре-
менному: удобная сцена, кра-
сивые шторы.  Ещё - по пре-
зидентскому гранту, который 
выиграла Евгения Борисова, 
получили новую качественную 
аппаратуру.

Сейчас в центре внеш-
кольной работы не слышен 
привычный звонкий смех 
детей, и кабинеты пустуют – 
время летних каникул. Но он 
готовится к встрече со своими 
постоянными и новыми ребя-
тами - внутри проводятся ре-
монты, а также планируют об-
шить фасад здания – средства 
на это выделяют по проекту 
«Народные инициативы».

Так, временное место 
работы для Татьяны Викто-
ровны стало не только посто-
янным, но и любимым. Она 
с нетерпением ждет нового 
дня, с трепетом вместе со 
всем коллективом педагогов 
готовится к каждому меро-
приятию, старается, чтобы 
во внешкольном центре всем 
было уютно и интересно. 

А еще Татьяна Викторовна 
несколько лет назад сделала 
важный шаг к своей давней 
мечте:

- Всю жизнь мечтала полу-
чить высшее образование. И 
вот теперь в 58 лет у меня по-
явилась такая возможность. 
Поступила в НИИрГТУ, уже 
перешла на третий курс фа-
культета социальной рабо-
ты. Уверена, что и в работе 
мне это очень пригодится, 
- завершает свой рассказ о 
себе и своей работе директор 
внешкольного центра Михай-
ловки.

Мария МАРТЫНОВА



6 № 28 (744) | ЧЕТВЕРГ, 
18 июля 2019 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Система социальной защиты 
населения сегодня представляет 
собой сеть разнопрофильных на-
правлений, где заняты работники 
одной из самых сложных профес-
сий, которая требует не только 
глубоких знаний, высокой квали-
фикации, умения мобилизоваться 
в чрезвычайных ситуациях, но и 
особого душевного склада. Соци-
альную службу можно, пожалуй, 
сравнить со сферой, которая имеет 
множество граней. 

В каждой администрации посе-
лений Черемховского района дол-
жен быть специалист, отвечающий 
за социальную работу, её направ-
ление, развитие. В Оноте таким 
работником является Ольга Ивано-
ва. Ольга Николаевна в этой сфере 
трудится уже более двадцати лет. В 
далеком 1991 году, она, совсем еще 
юная, на семейном совете с мужем 
решилась переехать из областного 
центра в таёжную глубинку. Там 

она устроилась в местный ФАП. 
Проработав в медицине до 1997 
года, решила, что социальная сфе-
ра её привлекает больше. Так Ольга 
Иванова стала социальным работ-
ником. Уход, помощь и забота о 
старших поколениях – вот главная 
задача социального работника. 

В 2016 году Ольга Иванова пе-
решла на работу в местную адми-
нистрацию, там она занялась также 
вопросами социального характера, 
но уже в несколько ином направле-
нии. Сегодня она работает не толь-
ко с людьми преклонного возраста 
– в её ведении все те, кому нужна 
социальная поддержка, помощь 
в оформлении различных бумаг. 

- Конечно, тяжело было рабо-
тать, но мне нравилось то, что я 
делаю. Помогать ветеранам, людям 
преклонного возраста – задача не из 
простых. Но, когда видишь отдачу 
от своих дел, прежде всего мораль-
ную, то становится намного легче 

преодолевать трудности. Им всем 
ежедневно нужна помощь – нако-
лоть дрова, принести воды. Трудная, 
физическая работа меня никогда не 
пугала, - говорит с легкой улыбкой 
на лице Ольга Иванова. 

Онот – село таёжное и там 
есть свои проблемы. С ними и 
помогает местному населению 
справляться работник админи-
страции Онотского поселения 
Ольга Иванова. Бумажная работа, 
на которую она перешла совсем 
недавно, её также не пугает, но, 
как признается сама героиня – 
физической иногда не хватает. 
А людям нужна ещё помощь и в 
оформлении бумаг. До Черемхово 
далеко, ежедневно не наездишься. 
Вот и приходит на выручку Ольга 
Иванова. Главный специалист по 
бумагам. 

Главная отдушина в жизни 
Ольги Николаевны – семья. В ней 
она растворяется. Надежная опо-

ра – муж. Именно он ей помогал 
в самые трудные моменты судьбы 
советом да делом. Дочка уже вы-
порхнула из семейного гнезда. 
Сегодня она живет в Иркутске, 
работает в полиции. Сын в этом 
году успешно сдал экзамены и пе-
решел в десятый класс, с будущим 
еще пока не определился.   

Односельчане относятся к Оль-

ге Ивановой с большим уважени-
ем. Чтобы заслужить такое отно-
шение к себе, надо добросовестно 
и с любовью работать не один год, 
быть терпеливым, внимательным, 
уметь поддержать добрым словом. 
Словом, быть истинным профес-
сионалом своего дела. 

Михаил Генирин 

Золотая середина принципов 
АЛЕКСАНДРА СКВОРЦОВА

За свою продолжительную 
политическую карьеру он все-
го несколько раз дал интервью. 
Предпочитал больше работать, 
чем говорить. После ухода в 
2006 году с поста мэра не было 
ни единой встречи с журнали-
стами. Сегодня у нас уникальная 
возможность приоткрыть завесу 
тайны некоторых моментов из 
жизни первого мэра Черемхов-
ского района. Александр Ми-
хайлович согласился на эксклю-
зивное интервью. Он ответил на 
все вопросы нашего журналиста. 
Откровенно и без фальши.

Уходя, уходи…
- Александр Михайло-

вич, про вас много писали и 
говорили. Ваша биография 
известна всему Черемхов-
скому району. Поэтому если 
вы позволите, мы сразу пе-
рейдем к делу. В сторону ли-
рику. Согласны?   

- Полностью. Задавайте во-
просы, я готов. 

- Почему после стольких 
лет молчания, вы всё-таки со-
гласились дать интервью? 

- Уходя, уходи совсем. Тако-
го жизненного, крайне важного 
лично для себя принципа я всег-
да придерживался. Где бы я не 
работал, после ухода никогда не 
пытался и не пытаюсь вмеши-
ваться в дела моего преемни-
ка. Это касается всех сфер моей 
деятельности. Многим был бла-
годарен за поддержку развития 
взятого мною курса. Заканчивал-

ся очередной этап работы, и я не 
возвращался к нему уже никогда. 
Интервью - часть возвращения в 
прошлое, поэтому старался его 
не давать. На каждом этапе моей 
работы всегда и везде мне прихо-
дилось становиться профессио-
налом в этом виде деятельности. 
А таковым я сам себя не всегда 
считал. Всегда и везде нужно по-
стоянное развитие. А когда ты не 
полностью владеешь знаниями, 
информацией – не стоит в на-
чале своего нового пути давать 
интервью. 

- Но ведь это замкнутый 
круг. Почему сейчас тогда 
согласились? 

- Поэтому и никогда не давал 
интервью. (улыбается). Знаете, а 
если серьезно, то всегда наступа-
ет такой этап, когда отказываться 
уже невозможно, да и не нужно. У 
меня он наступил, раз мы с вами 
беседуем.   

- Спасибо. В 2006 году шел 
второй год вашего третьего 
срока главы Черемховского 
района. И вот в мае вы объ-
являете о том, что покидаете 
пост мэра района в связи с на-
значением на должность на-
чальника Главного управления 
сельского хозяйства Иркутской 
области.  Скажите честно, это 
было предложение из разряда, 
от которых не отказываются? 
Или всё-таки выбор был? 

- Всегда принятие кого-либо 
решения – это комплекс обстоя-
тельств, которые способствуют 
его принятию. Первое – я почув-

ствовал на третьем сроке своего 
руководства Черемховским райо-
ном, а не надоел ли я людям?  Эта 
мысль у меня назревала, скажу 
честно. Когда поступило предло-
жение от губернатора, одним из 
факторов была эта мысль. Второе 
– если разговаривать действи-
тельно откровенно, а об этом 
мы с вами договорились в самом 
начале, то данное предложение 
было сделано так, что отказы-
ваться было просто невозмож-
но. Тогда регионом руководил 
Александр Георгиевич Тишанин 
и его предложение было четкое 
и обстоятельное. 

- Но ведь можно было бы 
отказаться, что бы он вам 
сделал?  

- Сложилось четкое понима-
ние, если откажусь – то защищать 

интересы Черемховского района 
мне будет гораздо сложнее, чем 
это было ранее. Люди и район 
были в приоритете, личное в сто-
рону. Поэтому это решение - во 
благо района и только. 

- Вы считаете это решение 
своей ошибкой? 

- Нет, не считаю это ошибкой. 
Оглядываясь назад, совершенно 
определенно понимаю, что всег-
да мне приходилось быть «кри-
зисным управляющим», я так сам 
себя называл. Везде, где я рабо-
тал, нужно было преодолевать 
разные сложности, принимать 
неординарные решения. Всег-
да выручал спортивный азарт и 
злость, в хорошем смысле этого 
слова. Поэтому, когда предстоял 
сложный выбор – я его делал и 
принимался решать проблемы, 

которые за этим следовали. Ра-
ботая в ГУСХ Иркутской обла-
сти, я приобрел громадный опыт 
управления, общения с людьми 
самого высокого ранга. Поэтому 
не считал и не считаю то реше-
ние ошибкой. Это опыт. 

Сгорая, 
не сгореть…

- Спасибо за откровенный 
ответ. Вас избрали мэром Че-
ремховского района в марте 
1996 года. Время колоссаль-
ных проблем по всей стране. 
Но, несмотря на всё это, вас 
выбрали на второй срок, а 
после и на третий. В Черем-
хово за этот же период сме-
нилось два мэра. К каждому 
была своя критика, по делу. 

Александр Скворцов

(Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить настоящее ради будущего, хотя мне 
за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства.

Антон Чехов)
В 31 год он возглавил самую большую школу в Черемховском райо-

не, после встал у штурвала уже самого района. Далее его пригласили 
в Иркутск, где в течение нескольких лет руководил министерством 
сельского хозяйства Иркутской области. После вернулся к истокам 
– педагогике, где и трудится по сей день. Александр Михайлович 
Скворцов – человек-легенда. Его жизненный путь всегда был и есть 
полон трудных, волевых решений. Некоторые идут в ущерб личному, 
но никогда делу.

ДЕЛА И ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Профессионал своего дела

Ольга Иванова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДЕЛА И ЛЮДИ

Так вот вопрос: как удалось 
сохранять на плаву Черем-
ховский район и лицо са-
мого себя? Время и возмож-
ности были ведь для всех 
одинаковые…

-  Все недостатки, проблемы, 
сложившиеся в жесткую систему 
с развалом Советского Союза, 
пришли и в район. Я понимал, 
что после моей инаугурации, к 
слову, которая прошла без лиш-
ней «помпы», сразу начнутся 
проблемы. Приходилось работать 
в жестких условиях. Возможно-
сти исправить положение нет, а 
это непременно надо было де-
лать. Пути назад не существо-
вало, нужно было отряхиваться 
от постоянной критики, грязи, 
надо было начинать работать. 
Тогда всё, что содержалось пред-
приятиями, хозяйствами, а это и 
социальная сфера, ЖКХ и т.д., всё 
легло тяжелым грузом на бюджет 
района. Нужно было как-то вы-
руливать из этой крайне тяжелой 
ситуации. И мы это делали все 
24 часа в сутки. Возможно, это и 
стало залогом успеха, не моего 
личного, а всей команды. 

- Как проходили первые 
контакты с областным пра-
вительством? 

- В то время областью руко-
водил Юрий Абрамович Ножи-
ков. В его команде также были 
толковые работники. А что ка-
сается первого знакомства, то 
здесь, наверное, уже тоже можно 
говорить… На своем первом со-
вещании при правительстве об-
ласти меня, скажем так, предста-
вили не очень хорошо. Владимир 
Кузьмич Яковенко, первый зам. 
губернатора так и сказал: «У нас 
тут какой-то учитель, мэром из-
брался. Встаньте, представьтесь». 
Пришлось и это преодолеть, 
встал, представился. По проше-
ствии многих лет, при встрече в 
Владимиром Кузьмичом я от него 
услышал: «Да, в Черемховском 
районе вы много добились». Это 
была неплохая оценка, учитывая 
первый опыт знакомства. 

- Приступая к работе, каж-
дый мэр формирует свою ко-
манду. Что для вас стало при-
оритетным фактором при 
создании такой команды?  

- Я никогда не формировал 
команду по личной привязанно-
сти или по родственным связям. 
Во главе стоял профессионализм. 

Это легко проверить, мои слова 
может подтвердить каждый, с 
кем мне приходилось работать. 
Я был и остаюсь очень требова-
тельным к себе, а значит и тре-
бую с других. Со мной было очень 
сложно работать, но я благодарен 
каждому, кто работал со мной на 
разных этапах. Все они отдавали 
себя нашему делу без остатка. 

Капли 
профессионализма 

- Не могу не коснуться 
наводнения 2001 года. Оно 
принесло много горя и боли 
Черемховскому району. Как 
тогда вы смогли справиться с 
этой бедой? 

- Хороший вопрос. Но, для 
начала, немного предыстории. 
Я проработал с губернаторам Но-
жиковым два года. После у руля 
области встал Борис Говорин. Он 
до этого руководил Иркутском, 
был вполне сложившимся поли-
тическим тяжеловесом региона. 
И вот когда Борис Александро-
вич был избран губернатором, 
мне пришлось выстраивать от-
ношения с новым начальником. 
За первые два года мы смогли с 
ним наладить конструктивные 
отношения. Без хвастовства, могу 
сказать, что было не более пяти 
мэров, кто мог ему позвонить 
напрямую и обсудить вопрос. Я 
входил в эту пятёрку. Но для это-
го была проделана колоссальная 
работа. Отношение с правитель-
ством выстроить трудно, работа 
не одного дня и месяца. 

Во время его первого визита 
в Черемховский район, а нашу 
территорию Борис Говорин по-
сетил одну из первых, случил-
ся курьезный случай. Во время 
поездки, а ехали в машине мы с 
ним вдвоем, протекала беседа о 
проблемах и нуждах Черемхов-
ского района. И вот когда на мой 
очередной вопрос губернатор да-
вал мне ответ, я с ужасом понял, 
что наш диалог постепенно пе-
рерос в монолог. Причиной тому 
был – мой сон. Я просто уснул на 
ходу из-за жёсткого недосыпа. 
Третьи сутки на ногах дали о себе 
знать. Не знаю, что он подумал 
в тот момент, но его ухмылка… 
Конечно, данный случай не мог 
не повлиять на наши отноше-
ния. Мне пришлось еще не раз 
доказывать делами, поступками 
свою преданность Черемховско-

му району, людям. Постоянные 
капли профессионализма работы 
моей команды постепенно пи-
тали душу бальзамом моему на-
чальнику, губернатору Иркутской 
области. Так сложились хорошие 
взаимоотношения. 

К чему такая предыстория? 
Да всё к вашему же вопросу о 
наводнении. Тогда в 2001 году 
с финансированием было тяже-
ло. Деньги на всё выделялись с 
большим «скрипом». И вот когда 
в Черемховском районе прои-
зошло это ЧП, то мое длитель-
ное, кропотливое выстраивание 
отношений с главой Иркутской 
области дало о себе знать. По-
сле анализа ситуации мы пре-
доставили в область подробный 
доклад. Его проверяли десятки 
раз, и вот губернатор, видя, что 
я полностью владею информа-
цией, стал активнее помогать 
с решением разных вопросов. 
Он посетил Бельск, Узкий Луг, на 
местах устраивали совещания. 
Разрушения были колоссальные. 
Тогда мы построили много мо-
стов, сделали берегоукрепления, 
получили массу техники. И всё 
это благодаря тому, что област-
ное правительство, губернатор 
оценили по достоинству наши 
действия. От этого и была боль-
шая и незамедлительная по-
мощь.  

- Вы рассказали то, что дол-
гое время хранили в тайне. 
Можете еще поделиться инте-
ресными историями, которые 
до этого не были подвержены 
широкой огласке?  

- Думаю, что можно расска-
зать еще несколько моментов, 
но не более (улыбается). В один 
из своих визитов в Черемхов-
ский район, всё тот же Борис Го-
ворин, запланировал посетить 
Михайловку. Там была намече-
на встреча в одном из дворов 
с жителями. Когда губернатор 
приехал, люди его окружили, 
стали задавать разные вопро-
сы, в том числе и неудобные. В 
этот момент я отошел метров 
на десять. Это хорошо отметил 
для себя Борис Александрович. 
И сразу после беседы с жителями 
он подошел ко мне и задал всего 
один вопрос: «Ты что, испугался? 
Почему отошел?» На что я ему 
ответил: «Борис Александрович, 
я отошел только с одной целью. 
Люди должны говорить обо мне 

вам всё, что думают. Не боясь. 
Не видя меня, сказать намного 
легче. Вот и всё».  Сразу после 
этого мы проехали к одному не-
достроенному дому. Я объяснил 
губернатору, что данный объект 
крайне необходим бюджетникам 
и ветеранам. Губернатор поо-
бещал, что дом будет построен. 
Сказано – сделано. Вот из таких 
мелочей, деталей и выстраивают-
ся положительные отношения, а 
за ними и решения. 

- На вашу долю пришлись 
нелегкие времена. Какой год 
работы именно в Черемхов-
ском районе вам запомнился 
больше всего? 

- Вы правильно подметили, 
что нелегкие времена. Каждый 
год был по-своему неплох, всегда 
были и хорошие и плохие момен-
ты. Но лично для меня – 2001. 
Почему он? Потому что именно 
это время стало переломным для 
бюджета Черемховского района. 
Именно с этого года мы начали 
более активно строиться, ремон-
тироваться. Да, конечно, мы и 
раньше старались это делать, но 
было намного сложнее.  Мысли 
глобально – действуй локально. 
Девиз всей моей жизни. Поль-
зуюсь им и по сей день. Тогда 
именно он мне помог в реше-
нии части проблем. Да, не многое 
удавалось, но вода камень то-
чит. Тогда мы успешно защитили 
бюджет, область нам выделила 
дополнительные средства. Пожа-
луй, неплохой промежуток вре-
мени моей работы. Да, именно 
так и можно сказать.  

Золотая середина
- Вы рассказали много ин-

тересного. И жители Черем-
ховского района смогут сегод-
ня это прочитать на страницах 
районной газеты «Мое село, 
край Черемховский». Кстати о 
ней. В январе 2020 года газете 
исполнится 15 лет. Как тогда, 
на излете первой половины 
первого десятилетия нового 
века вы решились на такой 
рискованный шаг – создание 
своего печатного издания? 
Как пришли к мысли, что 
Черемховский район нужда-
ется в своем, постоянном и 
надежном информационном 
источнике? 

-  Мысль о создании газеты 
уже давно и плотно сидела в 

моей голове. К её реализации 
меня подтолкнули два человека 
– Геннадий и Ирина Каркушко. 
Тандем сильных и успешных 
журналистов. Кропотливая ра-
бота этих двух людей привела к 
тому, что газета существует и по 
сей день. А ведь тогда никто не 
верил в эту идею, многие сме-
ялись и отговаривали меня. Как 
глава администрации Черемхов-
ского района, я понимал, что в 
первую очередь нужно писать о 
жизни людей, их делах. Мэр не 
должен позиционировать себя 
слишком много, это приведет к 
не очень хорошим последстви-
ям. Нужна золотая середина. 
Постоянные поездки, решения 
проблем – население должно обо 
всем этом знать. 

- Александр Михайлович, 
вы пишите стихи. Хотя в на-
чале своей профессиональной 
деятельности работали учите-
лем физики. Как в вас ужива-
ются физик и лирик? Ведь это 
достаточно разные увлечения. 
И когда вы начали писать? 

- Уже и не помню, если чест-
но. А вообще, без вдохновения я 
не могу нигде работать. На ка-
ждом отрезке своей профессио-
нальной деятельности я старал-
ся перенимать и накапливать 
опыт, а для творчества нужно 
время. Вот, к примеру, сегодня 
его у меня немного побольше, 
могу иногда себе позволить пи-
сать. Хотя до сих пор, у меня 
не было ни единого свободного 
дня. Так получается. Всегда го-
ворю: опыт – это не количество 
прожитых лет. Его можно по-
лучить и довольно за короткий 
отрезок времени. 

А что касается стихов, то 
душа постоянно этого требова-
ла. Писал в рабочих поездках на 
листочках, когда их не было под 
рукой - салфетки приходили на 
помощь. Сегодня у меня гото-
вится к выходу сборник стихов. 
Они посвящены разным лю-
дям: близким родственникам, 
друзьям, коллегам и, конечно, 
Черемховскому району. Ему я 
отдал много лет, сил, энергии. 
Он мне дорог. И, как любой 
родитель, если увижу, что он 
в опасности, всегда приду на 
помощь. Дам защиту, чего бы 
мне этого ни стоило. 

 Михаил Генирин 

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Полицейские предупреждают о новых видах 
мошенничества в сети Интернет

Сотрудники полиции МО 
МВД России «Черемховский» 
проводят профилактические 
беседы с местными жителями 
о новых видах мошенничества 
в сети Интернет.

 Полицейские рассказали 
жителям, что мошенничество в 
Интернете приобретает большие 
масштабы. Изобретаются новые 
уловки по выкачиванию денег с 
простодушных пользователей. 

Правоохранительные органы 
просят граждан не попадаться 
на уловки мошенников, а также 
сотрудники полиции перечис-
лили самые распространённые 
виды развода в сети Интернет:

1. Интернет-магазин. Че-

рез Интернет вам могут пред-
ложить приобрести всё, что 
угодно, а распознать подделку 
при покупке через сеть бывает 
сложно. Однако, соблюдая не-
которые правила покупки то-
варов через Интернет, можно 
оградить себя от возможных 
неприятностей.

2. Фишинг. Это вид ин-
тернет-мошенничества, цель 
которого - получить данные, 
содержащиеся на вашей пла-
стиковой карте.

3. Интернет-попрошай-
ничество. В Интернете могут 
появиться объявления от бла-
готворительной организации, 
детского дома, приюта с прось-

бой о материальной помощи 
больным детям. Злоумышлен-
ники создают сайт-дублер, 
который является точной 
копией настоящего, меняют 
реквизиты для перечисления 
денег.

4. Осторожно! Вирус! На-
бирая на «зараженном» ком-
пьютере адрес одного из ука-
занных ресурсов, пользователь 
попадает на сервер-подмену, 
где ему предлагается страни-
ца для входа в систему (имя 
и пароль). После ввода имени 
и пароля отображается иная 
страница, где уже говорится о 
необходимости «подтвержде-
ния» или «активации» учетной 

записи за смс на короткий но-
мер, стоимость которого мини-
мальная или якобы бесплатная.

5. Аудионаркотик. Рекла-
ма осуществляется посредством 
массовой рассылки писем на 
электронные почты пользовате-
лей и на сотовые номера. Доступ 
к прослушиванию аудио-файлов 
возможен после введения кода, 
получение которого происходит 
исключительно после оплаты в 
виде отправки смс-сообщения. 
Специалисты считают, резуль-
татом применения «звуковых» 
наркотиков являются головные 
боли, частичная потеря памяти 
и снижение мозговой активно-
сти. Информация о «звуковых 

наркотиках» - это пиар-ком-
пании, способный привлечь 
новых потенциальных поку-
пателей звуковых файлов, и 
очередной способ получения 
денег мошенниками.

В ходе беседы с местными жи-
телями полицейские раздавали 
листовки «Орудуют мошенники!», 
где указано, как не стать жертвой 
различных аферистов.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан быть пре-
дельно внимательными и не 
попадать на уловки интер-
нет-мошенников.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2019 № 363-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 14.11.2014 № 711 «Об утверждении 
положения и Состава по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования»

В связи с изменением кадрового состава 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2014 
№ 711 «Об утверждении положения и соста-
ва Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 26.11.2014 № 761, от 
09.02.2016 № 57, от 03.11.2016  № 454, от 
28.12.2017 № 800), изложив приложение 
2 (Состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования) в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку 

в оригинал постановления, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                          
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2019 № 367-п  

г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Че-
ремховского района, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 

образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений по предварительной оцен-
ке и составлению технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по при-
вязке модульного фельдшерско-акушер-
ского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, 
(Лоховское сельское поселение) д. Нены, 
ул. Центральная, 20».

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является ОГКУ «УКС Ир-
кутской области», расположенный по адре-
су: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 
68/1.

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Выполнение проектных и изы-
скательских работ по привязке модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, (Лоховское сельское 
поселение) д. Нены, ул. Центральная, 20», 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценке и составлению 
технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Выполнение проектных и изы-
скательских работ по привязке модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, (Лоховское сельское 

поселение) д. Нены, ул. Центральная, 20» в 
16:00 часов по местному времени 19.08.2019 
года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Вы-
полнение проектных и изыскательских 
работ по привязке модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, (Лоховское сельское поселе-
ние) д. Нены, ул. Центральная, 20» и пред-
ставлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 18.07.2019 по 19.08.2019 года 
в кабинете № 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Областное государственное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Иркутской 
области» совместно с Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и 
экологии администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления пер-
воначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, (Лоховское сельское поселение) д. Нены, ул. 
Центральная, 20», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического зада-
ния на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: проектом «Выполнение проект-
ных и изыскательских работ по привязке модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
(Лоховское сельское поселение) д. Нены, ул. Цен-
тральная, 20» предусмотрено строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, (Лохов-
ское сельское поселение) д. Нены, ул. Центральная, 20.

Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». Адрес: 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. 
Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 3808052252; КПП 
38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркут-
ской области л/сч. 02342000010, ОГКУ «УКС Иркутской 
области»).

Проектная организация: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Палп-Строй», 664050 Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное 
лицо: Сахаровский Александр Анатольевич. Телефон 
8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду: июль-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию обще-

ственного обсуждения: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуж-
дений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: письменная.

Сроки и место доступности технических зада-
ний по объекту: «Выполнение проектных и изыска-
тельских работ по привязке модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, (Лоховское 
сельское поселение) д. Нены, ул. Центральная, 20» по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по 
адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ды-
бовского, 8/2; г.Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, кабинет 
№18, с 09:00 до 17:00 часов по местному времени, с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических 
и юридических лиц осуществляется до 19.08.2019 и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов по адресу: 664050, Иркутская область г. Иркутск, 
ул. Дыбовского 8/2 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.221; г.Черемхово ул. Куйбышева, д. 20, кабинет №18, 
с 09:00 до 17:00 часов

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привяз-
ке модульного фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, (Лоховское сельское поселение) 
деревня Нены, ул. Центральная, 20» назначены на 19 
августа 2019 г. в 16:00 часов по местному времени, по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20 (актовый зал администрации Черемховского район-
ного муниципального образования).

Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский 
стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Ежемесячная и своевременная оплата услуг ЖКХ позволяет 
корректно рассчитать компенсацию расходов по оплате 
коммунальных услуг

На основании статьи 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) гражданам, являющимся получателями 
мер социальной поддержки в соответствии 
с законами Иркутской области:

- от 17.12.2008 № 113-03 «О мерах со-
циальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для 
отдельных категорий педагогических ра-
ботников в Иркутской области»;

- от 18.07.2008 № 50-03 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
работников культуры, проживающих в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муници-
пальных учреждениях культуры, муници-
пальных образовательных организациях»;

- от 30.11.2007 № 115-03 «О мерах со-
циальной поддержки медицинских и фар-
мацевтических работников, проживающих 
в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающих 
в муниципальных организациях здравоох-
ранения, а также муниципальных образо-
вательных организациях»;

- от 17.12.2008 № 116-03 «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений 
Иркутской области»;

- от 13.07.2016 № 65-03 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Иркутской 
области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме» 
предоставляются компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Согласно части 3 статьи 160 ЖК РФ 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении граж-
данами соглашений по ее погашению.

Согласно статье 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации плата за 
жилищно-коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем.

В случае, когда граждане вносят аван-
совые платежи за коммунальные услуги, 
размер компенсации может ограничиться 
суммой, определенной по нормативу по-
требления за один месяц.

В связи с этим, в целях корректного 
расчета компенсаций рекомендуем граж-
данам, пользующимся мерами социальной 
поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг вносить плату за 
жилищно-коммунальные услуги еже-
месячно в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ.

Одновременно информируем о том, что 
отдельные кредитные организации пре-
доставляют услугу «Автоплатеж». Данная 
услуга позволяет автоматически оплачивать 
услуги ЖКХ ежемесячно и своевременно.

В случае внесения авансовых платежей 
за ЖКУ граждане также вправе обращаться в 
ОГКУ «Управление социальной защиты на-
селения» за перерасчетом компенсаций на 
оплату ЖКУ с необходимыми документами.

По возникающим вопросам необхо-
димо обращаться в Областное государ-
ственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 102, 105, телефон 5-08-24. 
Часы приема понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.       
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРОЕКТ

11.07.2019 № 369-п  

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 30.08.2011 № 717/а «Об утверждении 
состава приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию жилых помещений 
после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии со статьей 28 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 30.08.2011 № 717/а «Об утверждении состава приемочной комиссии по 
приемке в эксплуатацию жилых помещений после проведения работ по переустройству 
и (или) перепланировке» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 17.01.2019 № 17-П) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав приемочной комиссии по приемке  в  эксплуатацию жилых 

помещений после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке в сле-
дующем составе:

Председатель комиссии: заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения;
Заместитель председателя комиссии: начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования;

Члены комиссии:
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Черемховского 

районного муниципального образования;
Руководитель органа технической инвентаризации, подготовившей технический 

паспорт жилого помещения (по согласованию);
Руководитель управляющей компании, осуществляющей управление жилым домом, 

в котором находится жилое помещение (по согласованию);
Руководитель проектной организации, подготовившей проект переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (по согласованию);
Глава муниципального образования (по согласованию);
Собственник или представитель собственника жилого помещения (по согласованию).»
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) внести информационную справку 

в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 30.08.2011 № 717/а «Об утверждении состава приемочной комиссии по 
приемке в эксплуатацию жилых помещений после проведения работ по переустройству 
и (или) перепланировке» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 17.01.2019 № 17-П) о внесении 
в него изменений настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую 
обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального 
образования Н.М. Сазонову.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2019 № 366-п

г. Черемхово

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования

В связи со стабилизацией обстановки на территории Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 
Черемховского районного муниципального образования для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципального образования звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с 16 часов 00 минут 10 июля 2019 года.

2. Органам управления и силам Черемховского районного муниципального образо-
вания звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перейти к режиму 
функционирования «Повседневная деятельность».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 02.07.2019 № 350-П «О введении на территории 
Черемховского районного муниципального образования режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация».

Перечень улиц, попавших в зону чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения на территориях Новостроевского и Парфеновского му-
ниципальных образований

№
п/г

Наименование
улиц

Номера домов 
(пред дворовых территорий, 

участков)
Примечание

Новостроевское сельское поселение
п. Новостройка

1. ул. Береговая 12,10,5,7
2. ул. Трактовая 26

3. ул. Набережная 16,10,6,2
4. ул. Западная 11,9
5. ул. Школьная 50,48,46,44,43,42 
6. ул. Центральная 40

п. Городок
1. ул. Городок 15,5,3,2

с. Инга
1. пер. Западный 12,10,5,1
2. ул. Центральная 30,24,23,5
3. пер. Малый 5,3

п. Чернушка 2-я
1. ул. Трактовая 6,4
2. пер. Восточный 4,1
3. ул. Лесная 4, 7
4. ул. Школьная 10,7,8,6,4,3,2
5. пер. Западный 4,2,1
6. ул. Берестяная 1

Парфеновское сельское поселение
д. Гымыль (дачи)

1. - 113,107,90,88,83, 82,77,68,66,46
д. Тюмень (дачи)

1. -
45,44,42,41,39,38, 

5,30,28,22,21,
20,19,18

   

73 дома

4. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 02.07.2019 № 350-П «О вве-
дении на территории Черемховского районного муниципального образования режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» о дате признания его утратившим силу 
настоящим постановлением;

4.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobi.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра Черем-
ховского районного муниципального образования С.В. Марача.

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2019 № 368-п

г. Черемхово

Об утверждении зоны Чрезвычайной ситуации на территориях Новостроевского 
и Парфеновского муниципальных образований

В целях организации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, вызванной затоплением населённых пунктов Новостроевского и Парфёновского 
сельских поселений, в связи с уточнением адресов пострадавшего населения, руковод-
ствуясь статьями 1, 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
2 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций последствий стихийных бедствий», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования «О введении режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» от 02.07.2019 № 350-П, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить зону чрезвычайной ситуации на территориях Новостроевского и Парфе-
новского муниципальных образований, согласно приложению. 

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: cher.irkobi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра Черем-
ховского районного муниципального образования С.В. Марача. 

Мэр района                                                                                              
 С.В. Марач
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РАЗНОЕ

№ Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место 
проведения

26 ИЮЛЯ, с. НОВОГРОМОВО

1.

Выставка-конкурс 
достижений поселений 
района «Черемховский 
наш край, мы гордимся 
тобой» 

12.00-15.00

Территория 
ДК

 с. Новогромово

2.

Торжественный приём, 
посвящённый 93-й 
годовщине со дня обра-
зования Черемховского 
района

15.00 ДК 
с. Новогромово

27 ИЮЛЯ 2019, п. МИХАЙЛОВКА

1. Товарищеские матчи 
по футболу 16-00

Стадион 
МКУ ДО 
«ДЮСШ»

2. Большие гонки 15-00 праздничная 
площадь           3. Пейнтбольный турнир, 18.00                  

4.

Детская развлекатель-
ная программа: «Боль-
шой праздник для 
маленьких жителей» 
(батуты, аттракционы,  
аниматоры)

12-00

праздничная 
площадь

5.
Веселая дискотека в 
стиле Холи (Дресс-код - 
«что не жалко») 

15.00-16.00

6.

 «Арт-барахолка» – 
выставка-продажа 
изделий от мастеров 
народно-прикладного 
творчества

15-00

7.

Концертно-развлека-
тельная программа:
-Территория творче-
ства:
-арт- конкурс «Веселый 
аквагрим»;
- мастер-классы: по 
выполнению набросков 
и портретов, «Панно в 
технике сухого валя-
ния», «Цветы из ткани» 
и многое другое;
- Ретро- дискотека

16.00-18.00

8.
Концерт коллективов и 
солистов Черемховско-
го района

18.00-19.00

9. Концерт группы «МП-3» 
г. Иркутск 19.00

10. Концерт группы «Ме-
ланж» г.Иркутск 21-00

11. Праздничный салют 23.00

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 93-Й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 – земельного участ-
ка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050701:191, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Заби-
туй, ул. Березовая, 3, площадью 
1766кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 2 - земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым но-
мером 38:20:110705:746, распо-
ложенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, в 
900 м северо-восточнее д. Коз-
лова, массив «Подушка», площа-
дью 211492 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства».

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов ка-
питального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения: нет возможности 
технологического подключения 
к  сетям тепло-, водоснабжения.

Предельно допустимые 
параметры разрешенного 
строительства объектов капи-
тального строительства:  ми-
нимальный размер земельного 
участка - 0,04 га., максимальный 
размер земельного участка - 0,2 
га., минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей 
– 3, максимальный процент за-
стройки – 60 %, иные показатели: 
высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о раз-
мере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации 
от 25.06.2019 № 334-п «О прове-
дении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земель-
ных участков».

Организатор аукциона 
(уполномоченный орган): 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркут-
ская область,   г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на зе-
мельный участок: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельного 
участка составляет:

лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  49 лет;
Начальная цена предмета 

аукциона установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы 
(1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

лот № 1 – 714,97 (семьсот 
четырнадцать рублей 97 коп.) 
рублей.

лот № 2 – 4853,74 (четыре 
тысяч восемьсот пятьдесят три 
рубля 74 коп.) рублей;

Дата и время начала прие-
ма заявок на участие в аукци-
оне:  18.07.2019  в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания 
приема заявок: 16.08.2019  в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе: 19.08.2019 в 14:00 
часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, город 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема за-
явок и ознакомления с ин-
формацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
18.07.2019  по 16.08.2019 по мест-
ному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово,   ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоя-
тельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аук-
циона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 23.08.2019 в 
11:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аук-
циона:    

лот № 1 – 142,99 рублей.
лот № 2 – 970,75 рублей;
Задаток перечисляется на 

расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065  Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648018, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. На-
значение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия органи-
затором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном 
настоящей статьей порядке дого-
вора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заклю-

чения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавли-
вается в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 21 рубль;
лот № 2 – 146 рублей;
Перечень требуемых для 

участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе зая-
вители представляют в установ-
ленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Аукцион проводится при на-
личии не менее 2-х участников. 
Предложения по цене заявля-
ются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая 
последующая цена увеличива-
ется на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения 
договора аренды по заявленной 
цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на 
повышение размера арендной 
платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объяв-
ления заявленного годового раз-
мера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы 
за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Кри-
терий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения 
заявок.

С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует 
требованиям и условиям, пред-
усмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также 
с лицом, признанным един-
ственным участником аукцио-
на, на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извеще-
нием о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, орга-
низатор аукциона заключает 
договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион 
признан несостоявшимся, ор-
ганизатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о про-
ведении нового аукциона орга-
низатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Уважаемый 
Сергей Владимирович МАРАЧ!

Поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет каждый день успешным и плодотворным. Пусть 

деятельность всегда остается эффективной и стабильной. Пусть 
душа всегда будет настроена на волну оптимизма. Пусть жизненный 
статус будет высоким и выгодным, а в сердце всегда живут любовь 
и добрая надежда.

Главы поселений Черемховского района

Уважаемый 
Сергей Владимирович МАРАЧ!

Примите самые искренние поздравления в день 
вашего рождения!

Желаем вам всегда оставаться уверенным в себе и своих дей-
ствиях, добиваться намеченных целей и с легкостью справляться с 
любой задачей. Пусть судьба будет во всем к вам благосклонна, пусть 
ваша вера в людей вас никогда не подводит. Счастья вам, здоровья 
и новых достижений!

Коллектив газеты «Моё село, край Черемховский»
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Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
зернодробилку-380 V БДТ-з, почвоф-
резу МТЗ, сено, запчасти ЗИЛ «бы-
чок», ПГС 10 тонн – 7 тыс. руб.
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
высокоудойную корову 4 года, отёл в 
декабре. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-908-660-10-51, 8-914-005-67-26.

Продам 
высокоудойную корову, тёлок, телят. 
Тел. 8-924-637-77-68.

Продам 
машину «Ниву-2121» 1989 г.в. 
Тел. 8-902-177-06-62.

Куплю 
дом в любом районе. Недорого. Можно 
без документов. 
Тел. 8-902-170-71-58.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»
Металлические заборы, ворота, штакетник раз-

личных видов и расцветок заводского исполнения.
Профлист стандартных размеров всех цветов.

В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 
завода «Профсталь».

Пиломатериал в наличии и под заказ.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32;
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 

тел. 8-908-655-53-42;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-666-33-43
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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ООО 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслужива-
ние оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная 
техническая экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57,

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.
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Поздравляю депутата Думы 
Черемховского муниципального образования  

 Андрея Георгиевича ЕГОРОВА
 с днем рождения!

Примите мои искренние поздравления по случаю вашего дня 
рождения!

Желаю вам счастья, воодушевления и оптимизма! Пусть ваш 
жизненный путь радует разнообразием возможностей и интересных 
впечатлений, везение и удача сопутствуют во всех делах, а мечты 
обретут свою реальность!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и добра!

А. ГЕВОРГЯН, председатель Думы ЧРМО                                              

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
директора МКУК «КДЦ Каменно-Ангарского СП»

Альфию Чингисовну ВАСИЛЬЕВУ!

От души желаем вам дальнейших успехов в вашем благородном 
труде и самого обычного, простого женского счастья. Чтобы дома 
и на работе всегда всё ладилось и согревало теплом и уютом. Пусть 
ваш дом всегда будет полной чашей и радушно встречает гостей, и 
жизнь приносит вам много радости и добра!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

На 54-м году ушла из жизни МАКАРЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
депутат думы Голуметского сельского поселения, мать двоих детей, 
активная общественница. Она оставила добрый след в жизни поселения 
и в памяти людей.

Администрация и дума Голуметского СП приносят искренние собо-
лезнования семье и близким.

Отдам в заботливые добрые руки очаровательного кроху-щенка 
породы «классический дворянин». Через месяц-другой счастливого 
обладателя будет с нетерпением встречать ласковый, преданный 
друг, готовый на любой подвиг ради своего хозяина.

Не упустите шанса распахнуть двери фортуне, которая 
непременно придет в дом вместе с новым членом семьи! 

Тел. 8-950-082-85-16.

В прокуратуре города Черемхово по адресу:  
ул. Ленина, 31, г. Черемхово, Иркутской области, 
07 августа 2019 года в 15 часов 00 минут состоится 
прием нанимателей жилых помещений по договорам специали-
зированного найма из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по имеющимся вопросам, в том числе по 
качеству предоставленного жилья. 

Прокуратура города Черемхово  

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельного 
участка  из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: 

- Иркутская область, Черемховский 
район, д. Паршевникова, ул. Северная, 
13, общей площадью 600 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 

в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в 
рабочие дни с 18.07.2019 г. по 16.08.2019 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является 

администрация Парфеновско-
го муниципального образова-
ния Иркутской области. Адрес: 
665434, Иркутская область, Че-
ремховский район, с.Парфеново, 
ул.Долгих, д.16. Электронная по-
чта: l.antipieva2012@yandex.ru, 
parfenovoSP@yandex.ru

Работы по подготовке про-
екта межевания земельных 
участков осуществляет Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Байкальский научно-исследова-
тельский проектно-изыскатель-
ский институт по землеустройству 
и проектированию» (ООО «Байкал-
НИПИИземпроект»). Юридический 
адрес: 664017, г.Иркутск, ул.Помя-
ловского, д.1, оф.004, тел.(3952)97-
64-52, e-mail:baykalzemproekt@
bk.ru. 

Кадастровый инженер 
Зайка Валентина Геннадьев-
на, e-mai l :valbalz@mail . ru, 

тел.89246051655,  номер квали-
фикационного аттестата 38-11-373 

Кадастровые работы по 
подготовке проекта межева-
ния земельных участков доле-
вой собственности (на долевых 
землях ЗАО «Нива») проводят-
ся в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
38:20:000000:124, местоположение: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 31км. юго-западнее г. Че-
ремхово.

С проектом межевания зе-
мельных участков можно озна-
комиться по адресам: Иркутская 
область, Черемховский район, село 
Парфеново, ул. Долгих, д. 16 (зда-
ние администрации, контактное 
лицо: Кинчур Татьяна Федоровна, 
тел.89500534899), понедельник - 
пятница с 9:00 до 18:00 перерыв: 
с 13.00 до 14.00; г. Иркутск, ул. По-
мяловского, д.1, (Офисный центр 
«Энергетик», оф.007, контактное 

лицо Зайка Валентина Геннадьев-
на, тел.89246051655), в рабочие дни 
с 16.00 до 17.00, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубли-
кования извещения в печати.

Предложения о доработке 
проекта межевания земельных 
участков, а также обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных 
долей земельных участков, по-
сле ознакомления с проектом 
межевания земельных участков 
принимаются с 15 июля 2019 г. по 
16 августа 2019 г. по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Долгих, д. 16.

При ознакомлении с проектом 
межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие пра-
ва на земельную долю, доверен-
ность (для представителей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОПХ «Петровское» СХПАО «Белореченское» информирует 
пчеловодов о проведении на полях рапса наземно-хими-
ческих работ в период с  18.07.2019 по 28.07.2019 г.

Администрация ОПХ «Петровское»
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Всё ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на работу. Будьте упорны и 
трудолюбивы, чтобы получить моральные 
и материальные бонусы. Не рекомендуется 
в эти дни переезжать и делать перестановку 
мебели. А вот обычная уборка и разбор старых 
вещей не помешают.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

В данный период вы можете попасть под 
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На 
работе возможны сплетни и интриги - не 
выходите из себя. Разоблачайте врагов, 
как только узнаете об их существовании. С 
детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Романтичная неделя ожидает вас впе-
реди. В отношениях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете ощущать сча-
стье, конфликты сойдут на нет. Одинокие 
Львы окажутся в центре внимания. Только 
будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в 
омут с головой.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На этой неделе вас будут раздражать 
даже мелочи. Естественно, отношения с 
близкими людьми на этой почве могут 
расстроиться. Лучше проведите время в 
одиночестве, чтобы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Настоящая идиллия воцарится в вашей 
семье. Наслаждайтесь этой обстановкой. 
Сейчас желательно не делать крупных по-
купок, особенно в кредит. Лучше отложите 
их на время, а сами начните копить деньги. 
Со старшими родственниками могут воз-
никнуть проблемы: будьте мягче.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в этот период. Отнеситесь к ним фило-
софски. Довольно скоро судьба предоставит 
вам шанс заработать еще больше. Звезды 
предупреждают дачников: умерьте свой 
пыл! Велик риск обострения недугов.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Недомогание в этот период может ис-
портить все планы. Серьезнее относитесь 
к любому плохому самочувствию, чтобы 
оно не дало осложнений. Благоприятны 
любые поездки, особенно если они не 
касаются работы.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. Боссу будет 
казаться, что во всех бедах виноваты вы. 
Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся 
долгожданные мир и спокойствие. Что-
бы укрепить создавшуюся атмосферу, 
отправьтесь всей семьей на выходные 
за город.

Гороскоп с 22 по 28 июля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На поддержку близких людей сейчас бу-
дут уходить все ваши силы. Но и оставаться 
в стороне вы не сможете. Период хорош 
для неспешных прогулок, размышлений 
и приятных бонусов для себя любимой. В 
выходные дни отправляйтесь на дачу, если 
есть возможность. Отдохните душой!

РАК 
(22.06-22.07)

Небольшая эмоциональная встряска 
может ожидать вас в период первой по-
ловины недели. Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. Зато 
после этого смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. Не забы-
вайте благодарить ее и людей, которые 
рядом.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Решение семейных вопросов выйдет 
на первый план. Скорее всего, в чем-то 
придется уступить, чтобы не накалять 
обстановку. Не рекомендуется карди-
нально менять имидж. Лучше занять-
ся внутренним состоянием организма, 
пройти обязательных врачей, записаться 
на плановый осмотр.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Расслабляться и отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и новых 
свершений! В финансовых вопросах сей-
час будьте аккуратнее: вас могут обмануть. 
Пусть даже по мелочи - всё равно неприятно. 
Интересное предложение может поступить 
27 или 28 июля.
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